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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Республиканская полилингвальная 
многопрофильная гимназия № 2 ״СМАРТ״»  (далее — Программа),  разработана 
с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 
2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 
начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 
от 17.05.2012 № 413). 

Программа является методическим документом, определяющий комплекс 
основных характеристик воспитательной работы осуществляемой в гимназии, 

которая разрабатывается с учѐтом государственной политики в области 
образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 
примерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного 
и среднего профессионального образования. 

Программа  предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 
результатов образования, определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается 
с участием коллегиальных органов управления гимназии, в том числе советов 
обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 
единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 
семьѐй и другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 
обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 
историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся.  
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 В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 
опыта деятельности на еѐ основе в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 
патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 
трудового, экологического, познавательного воспитания. 
 Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. Приложение — календарный план воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

 ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» является Республиканской полилингвальной 
гимназией, численность обучающихся составляет 1223 человек, численность 
педагогического коллектива - 52 человека. Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по 
трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 
образование, среднее общее образование. 
 ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» находится в новом микрорайоне «Яркий», 
города Уфы, который находится на завершающей стадии благоустройства. Наша 
гимназия функционирует четвѐртый год. Это объясняет, что все классы нашей 
школы находятся на начальных стадиях формирования классных коллективов. 
Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов, 
заселяющих новостройки. В микрорайоне в основном проживают семьи из 

разных районов республики. В основном это благополучные полные семьи. 
 В микрорайоне имеется Полилингвальный детский сад № 202 Городского 
Округа Город Уфа Республики Башкортостан. 

 Сегодня творческий педагогический коллектив гимназии работает в 
инновационном режиме: в тесном сотрудничестве с ФГБОУ «БГПУ им. 
М.Акмуллы», ФГБОУ БашГУ. В нашей гимназии зарождаются 
новые традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, день 
самоуправления в честь Дня учителя, новогодние мюзиклы, посвящение в 
Шаймуратовцы, фестиваль «Дружбы народов», «Широкая масленица», 
мероприятия ко Дню Победы. 
 На 2022/23 учебный год школа заключила партнерство Центр психолого-

педагогический, медицинский и социальной помощи «Развитие». 
 В воспитательную работу вовлечены 41 классных руководителей, 2 

социальных педагога, 1 педагог-психолог. Особое внимание уделяется созданию 
условий для полноценного включения в образовательное пространство и 
успешной социализации детей, оставшихся без попечения родителей.  
 Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 
педагогические и другие работники образовательной организации, 
обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными актами школы. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 
 В ГБОУ «РПМГ№2 «СМАРТ» созданы все условия для обучающихся - 
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оборудованы просторные, эстетично оформленные классные кабинеты с 
современной мобильной школьной мебелью, техническими и электронными 
средствами обучения, интерактивным оборудованием, лабораториями по 
физике, химии, биологии. В гимназии созданы соответствующие условия в 
части материально-технической базы, обеспечивающей работу локальных сетей, 
серверных, автоматизированных рабочих мест учителя и ученика др.  
 В здании ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» предусмотрены следующие 
помещения: столовая на 450 посадочных мест, оборудованная для готовки на 
«сырье» - полный цикл; 
актовый зал на 500 посадочных мест; 
спортивные залы — 3; 

библиотека с читальным залом и медиатекой (для работы с электронными 
образовательными ресурсами); 
конференц-зал; 
слесарная и столярные мастерские для мальчиков; 
кабинеты домоводства и кулинарии, кройки и шитья для девочек; 
хореографический зал -1; 

кабинеты физики, химии и биологии с соответствующими лабораториями; 
мобильные компьютерные классы и мобильные лингафонные кабинеты для 
иностранного языка. 

Имеется современный медицинский пункт со стоматологическим, прививочным, 
процедурным кабинетами, кабинетом врача. 
 В рамках организации дополнительного образования и внеурочной 
деятельности в образовательной организации имеется: Шаймуратовский класс, 2 

спортивных зала, 1 борцовский зал, хореографический зал, актовый зал. Общая 
площадь спортивного блока составляет 1023.8 кв.м. (2 спортивных зала, 1 
борцовский зал).  

В распоряжении ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ»: 
3 игровых площадки – общей площадью 2121 кв.м; 
Волейбольное поле- покрытие резиновое, площадь 322 кв.м; 
2 баскетбольные площадки- покрытие резиновое, общей площадью -1792 кв.м; 
2 площадки тихого отдыха – общей площадью 802,0 кв.м; 
Гимнастическая площадка – 404,0 кв.м; 
Беговая дорожка – общей площадью 1442,0 кв.м; 
Футбольное поле – общей площадью 3353,0 кв.м; 
Полоса препятствий – 500,0 кв.м.  
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Также в учреждении предусмотрены мобильные компьютерные классы и 
мобильные лингафонные кабинеты для башкирского языка, иностранного 
(английского, немецкого, французского) языка. 

Предусмотрен современный медицинский пункт со стоматологическим, 
прививочным, процедурным кабинетами и кабинетом врача. 

Электронное образование в гимназии осуществляется через использование 
в учебном процессе автоматизированного рабочего места учителя 
(интерактивная доска/экран, компьютер, ноутбук, документ-камера, МФУ, 
планшет), что позволяет эффективно вести обучение обучающихся.  
 Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 
национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 
мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 
общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 
духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 
религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 
воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 
мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
 Воспитательная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными 
в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Отечества. 
 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 Современный российский национальный воспитательный идеал —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
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 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 
общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
 Задачи воспитания обучающихся в гимназии: усвоение ими знаний норм, 
духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 
общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 
отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 
результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 
Личностные результаты освоения обучающимися программ включают 
осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 
целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 
 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности. 
 

1.2 Направления воспитания  
 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности гимназии по основным направлениям воспитания в соответствии с 
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ФГОС: 
гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 
патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности; 
духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 
России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства; 
физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды; 
ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 
 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
 Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются 
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в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 
России, тысячелетней истории российской государственности на основе 
исторического просвещения, российского национального исторического 
сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 
реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 
законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 
значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 
других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 
народов, проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 
края, своего народа, других народов России.  
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 
героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 
России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом 
национальной, религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 
ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 
умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания детей. 
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 
литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 
Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
народных традиций и народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 
художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 
усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 
безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
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соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярную физическую активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 
вреда для физического и психического здоровья. 
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других 
людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям.  
Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 
трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 
самореализации в российском обществе. 
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 
социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 
личных и общественных интересов, потребностей. 
Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 
их решения, значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 
решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды. 
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 
Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
учѐтом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
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Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 
знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 
информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» находится в новом микрорайоне «Яркий», 
города Уфы, который находится на завершающей стадии благоустройства. Наша 
гимназия функционирует четвѐртый год. Это объясняет, что все классы нашей 
гимназии находятся на начальных стадиях формирования классных 
коллективов.  
 Основной контингент обучающихся определяется образовательным и 
социальным уровнем родителей, их активной жизненной позицией, 
заинтересованностью в результативности учебно-воспитательного процесса, в 
готовности сотрудничества со школой. 
Высшие учебные заведения, с которыми оформлены соглашения о 
сотрудничестве: 
Башкирский государственный университет 

Башкирский государственный педагогический университет имени  
М. Акмуллы 

Совместно реализуемые проекты: 
Повышение квалификации педагогических работников; 

Проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к олимпиадам; 

Научно-популярные лекции по современным проблемам; 

Профориентационная работа с обучающимися; 

Предуниверсарии  БГУ, БГПУ имени М.Акмулы. 
 В гимназии обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням 
образования: начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование.  
 В соответствии с распоряжением Правительства Республики 
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Башкортостан от 28 августа 2020 года №865-р в 2020-2021 учебном году на базе 
нашей гимназии был создан класс имени Героя Российской Федерации генерал-

майора М.М. Шаймуратова. В 2021-2022 учебном году открыты три класса 
имени генерал-майора М.М.Шаймуратова 5Ш, 6Ш, 8Ш в количестве 87 

обучающихся. 
 В 2022-2023 учебном году открыты 4 класса имени генерал-майора М.М. 
Шаймуратова 5Ш, 6Ш, 7Ш, 9Ш в количестве 120 обучающихся  
         Открытие класса имени генерал-майора М.М.Шаймуратова способствует 
формированию у подрастающего поколения уважительного отношения к 
истории Отечества, повышению духовно-нравственного и патриотического 
воспитания обучающихся, популяризации героического прошлого Республики 
Башкортостан, а также увековечению памяти легендарного командира 112-й 
Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора М.М.Шаймуратова. 

В школе внедряются модули проекта «Взлетай»: «Садись за руль!», 
«Говори свободно!», «Питайся правильно!», «Здоровая улыбка», «Дружи со 
спортом!», «Научись играть в шахматы!» «Интерактивный башкирский», 
«Танцуй!», «Деловой этикет», «Говори публично».  

Проект «Взлетай» представляет собой комплексную программу, 
направленную на развитие функциональных способностей обучающегося по 
образовательным программам среднего общего образования за счет 
использования ресурсов дополнительного образования. 

Реализация проекта «Взлетай» позволяет обеспечить формирование более 
высоких адаптивных способностей у выпускников. 

Воспитательная работа школы основана на потребностях и интересах 
детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного 
развития. 
 Для всестороннего развития детей в школе реализуются программы в 
рамках внеурочной деятельности по 9 программам и дополнительного 
образования – в 9 направлениях.  
 Электронное образование в гимназии осуществляется через использование 
в учебном процессе автоматизированного рабочего места учителя 
(интерактивная доска/экран, компьютер, документ-камера, МФУ), что позволяет 
эффективно вести обучение обучающихся. Педагогами ГБОУ РПМГ №2 
«СМАРТ» проводятся занятия в рамках Всероссийских интернет-уроков, для 
закрепления учебного материала применяются онлайн-тренажеры и домашние 
задания в онлайн режиме.  
 Необходимо отметить, что все классные коллективы сформированы 
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учащимися, пришедшими из разных образовательных организаций города, со 
своими устоявшимися представлениями, укладами, что формирует 
определенные задачи воспитания, стоящие перед педагогическим коллективом. 
Количество обучающихся с ОВЗ ограничено, обучающихся, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особых образовательных 
потребностях нет. 
 С обучающимися работают педагоги, которые владеют психолого-

педагогическими знаниями и понимающие особенности развития гимназистов, 
способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, 
творческими и уверенными в себе людьми. Особое внимание уделяется 
созданию условий для полноценного включения в образовательное 
пространство и успешной социализации детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
 

Педагогические кадры на начало 2022-2023 учебного года: 

 

Количество 
педагогических 

работников 

Квалификационная 
категория Молодые 

специалисты 

Научная 
степень 

Имеют 
отраслевые 
награды* 

перва
я 

высша
я 

Без 
категории 

51 
5 

(34%) 

32 

(46%) 
14 (19%) 14 3 4 

 

Нагрудный знак «Отличник образования Республики Башкортостан» – 4; 

1 лауреат в региональном конкурсе «Учитель года башкирского языка и 
литературы – 2022» 

Педагоги, имеющие ученую степень: 1 кандидат исторических наук, 2 кандидата 
филологических наук, 1 аспирант (биология) 

 

 Питание школьников осуществляется в школьной столовой, обеспеченной 
всем необходимым оборудованием. Все желающие по заявлению родителей 
могут получать горячие обеды за счет родительской платы. Школьная столовая 
расположена на первом этаже, имеет в наличии набор помещений и 
оборудования, позволяющие осуществлять приготовление безопасной и 
сохраняющей пищевую ценность продукции и кулинарных изделий. Количество 
посадочных мест в обеденном зале позволяет обеспечить посадку учащихся в 
четыре перемены. Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего 
водоснабжения, канализации и отопления оборудованы в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями. Прием пищевых продуктов 
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осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и 
безопасность. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 
технологическими картами. Ежедневно в обеденном зале вывешивается 
утвержденное меню. Отпуск горячего питания обучающимся производится по 
классам на переменах, по графику питания обучающихся. В ежедневном 
рационе питания учитывается оптимальное соотношение пищевой и 
энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и микроэлементов, 
белков, жиров и углеводов. 
 Безопасность образовательного учреждения достигается в процессе 
реализации ряда мер и мероприятий. Входные ворота оснащены системой 
СКУД. На входе имеется КПП охраны ИП ЧОП «Тайпан» с круглосуточной 
охраной. На территории по периметру зданий установлены 34 наружных камер 
видеонаблюдения, 62 внутренних. Организовано ограничение и контроль 
доступа посторонних лиц в ОУ. Вход и выход сотрудников осуществляется при 
помощи электронного ключа. Гимназия оснащена тревожно-вызывной, 
пожарной сигнализацией. 
ГБОУ «РПМГ №2 ״СМАРТ״» работает в односменном режиме. 
Режим работы гимназии: 
 5-ти дневная учебная неделя с 5 по 11 класс. 
 Начало занятий в 8.00 часов. 
 График работы гимназии – 08.00-18.00. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 В течение учебного года проводятся мероприятия, направленные на 
развитие и сохранение родных языков, проведение флешмобов, конкурса 
чтецов, встречи с известными личностями в рамках проекта «Путь к успеху». В 
каждом классе классными руководителями проводятся тематические классные 
часы, «Разговор о важном», беседы. Особое внимание уделяется развитию 
духовно- нравственного воспитания обучающихся. Для достижения этой цели 
проводится много встреч с руководителями предприятий и организаций, 
редакторами газет и журналов, специалистами из различных областей народного 
хозяйства, науки, образования и культуры, явивших примеры гражданского 
служения, исполнения патриотического долга, с ветеранами гимназии. 
 На высоком организационном уровне проводятся многочисленные 
воспитательные мероприятия, которые направлены сохранению и продолжению 
традиций, заложенных прежними поколениями выпускников гимназии - 

интерната, приумножению новых традиций.  
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 Одним из приоритетных направлений работы общеобразовательного 
учреждения является формирование навыков здорового образа жизни у 
обучающихся. Совместно с представителями ЦОБ г.Уфы, ОДН УУП и ПДН 
ОП№11 г.Уфы, КДН и ЗП, ГБУЗ РБ Детская поликлиника №47 г.Уфы, 
медицинскими работниками гимназии, общественными деятелями ведѐтся 
работа по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике употребления 
наркотиков, ПАВ, правонарушений в молодежной среде. Ежегодно проводится 
мониторинг физического и психического здоровья учащихся. Классными 
руководителями, проводятся циклы классных часов, бесед, дискуссий, 
посвященных культуре здорового и безопасного образа жизни человека, 
профилактике вредных привычек, зависимостей. В течение всего учебного года 
для обучающихся проводятся физкультминутки, зарядки, подвижные перемены. 
 Обучающиеся принимают активное участие во всех спортивных 
мероприятиях, акциях, конкурсах, формирующих навыки здорового образа 
жизни. Традиционно в гимназии проводятся экологические акции (сбор 
макулатуры, «Покорми птиц»). 
 Обучающиеся и коллектив гимназии ежегодно принимают участие во 
всероссийской акции «Бессмертный полк». Главная цель акции - сохранение в 
каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. 
Родителям, учащимся и сотрудникам предлагается узнать о родственниках, 
которые участвовали в Великой Отечественной войне, подготовить небольшое 
сообщение на тему «Вклад моей семьи в Великую Победу», где проходили 
службу их прадедушки и прабабушки, в каком звании, какие награды имеют, 
какие случаи происходили с ними в период войны и подготовить штендеры с 
фотографиями ветеранов. Данная акция добровольная, она воспитывает чувство 
уважения к героическому прошлому России, формирует у молодѐжи и 
подрастающего поколения патриотические, морально-нравственные ценности, 
активную жизненную позицию. 
-«Смотр строя и песни военных лет» традиционное мероприятие, в котором 
принимают участие Шаймуратовские классы. Шаймуратовские коллективы 
разучивают строевую песню, отрабатывают приемы строевой подготовки. 
Навыки демонстрируют на общешкольном мероприятии; 
-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют 
родители детей, макулатура сдается в приемные пункты); 
-военно-патриотическая игра «Зарница»; 
-еженедельная общешкольная линейка с поднятием Государственных флагов 
Российской Федерации, Республики Башкортостан и исполнением 
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Государственных гимнов; 
-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества, Дня Победы 
школьники готовят творчески оформленные письма и отправляют их военным, 
проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 
 Воспитательная работа в гимназии ведѐтся в сотрудничестве с родителями 
обучающихся. В каждом классе организована работа родительских комитетов. 
Родители вовлечены в проведение совместных культурных, социальных 
мероприятий, в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 
государственной аттестации, в работу бракеражной комиссии, в проведение 
общешкольных собраний. 
 В процессе формирования личности художественно-эстетическое 
направление воспитания играет определяющую роль. Благодаря 

профессионализму педагогов дополнительного образования, активности 
педагогического коллектива в гимназии создана особая атмосфера 
заинтересованности и творчества. 
 В нашей гимназии частыми гостями являются разные творческие 
коллективы республики. Обучающиеся так же систематически посещают 
спектакли, концерты, творческие вечера. 
 В связи с тем, что учебно-воспитательный процесс предполагает не только 
повышение образовательного уровня, но и создание воспитывающей среды, как 
во время учебных занятий, так и во внеурочное время, а также развитие 
обучающихся по всем направлениям воспитательной работы, в ГБОУ «РПМГ 
№2 «СМАРТ» большое внимание уделяется дополнительному образованию 
обучающихся. Учитывая пожелания обучающихся и их родителей с целью 
создания условий для всестороннего творческого развития ребенка, 
удовлетворения его индивидуальных потребностей, дополнительное 
образование в гимназии реализуется по разным направлениям. 
 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле. 
Классное руководство  
 Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 
руководитель, куратор) организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 
учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 
или их законными представителями. 
Работа с классным коллективом 
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 Проведение цикла еженедельных информационно-просветительских 
занятий патриотической, нравственной и экологической направленности 
«Разговоры о важном». 
 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и анализе. 
 Организация интересных и полезных для личностного развития 
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь 
в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 
 Классные часы как время плодотворного и доверительного общения 
педагога и обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения 
к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося 
в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения. 
 Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 
дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
 Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе. 
 Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора 
идеи и распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится 
мозговой штурм, чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения 
праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и 
коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников 
организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а 
роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного 
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сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 
постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 
музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между 
классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от 
их принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к участию 
в подготовке и проведении праздника. 
 Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с 
целью моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом 
школьников. Суть акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам 
или всему классу поиграть в «секретного друга» и тем самым поднять 
настроение одному из своих одноклассников. Вместе с ребятами педагог 
определяет, кому именно будет оказываться «секретная» поддержка и, конечно, 
следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – она должна 
стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной 
договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются 
оказывать всяческую помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять 
внимание, но не быть при этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на 
общем собрании класса секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее 
итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции 
испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. п. 
 Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может 
проводиться как отдельно, так и в рамках общешкольного турслета. На каждой 
станции классу необходимо выполнить задание всей командой, проявить 
дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам 
выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций. 
На станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает 
активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации 
по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за 
отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил 
выполнения задания. В результате игры происходит гармонизация 
межличностных отношений через создание взаимодействия в группе, выработку 
моделей эффективного общения в ней и способов ее конструктивного 
разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать 
товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, 
устанавливаются дружеские отношения. 
 Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания 
ребята обсуждают, как составлялись такие документы в истории, как назывались 
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такие сборники правил, почему важно устанавливать и соблюдать правила, как 
они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, аргументируя свою 
позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным отношением 
к выступающим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и 
против, в конце проводится голосование. В процессе деятельности ученики 
овладевают умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать 
позиции других участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 
Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, 
окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 
 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 
работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 
родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом. 
 Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 
педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего 
образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
обучающегося, которую они совместно стараются решить. 
 Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 
и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 
начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи. 
 Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию 
в течение года персональных выставок творческих работ детей класса. Это 
выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного материала, и т. 
п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор 
проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать 
застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и 



21 
 

принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со 
вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое 
мнение о них. 
 

Индивидуальная образовательная траектория: 
 Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 
внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет 
собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов 
обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в 
различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио 
приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет 
определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, 
ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, 
планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать 
собственные ошибки и исправлять их. 
 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
 Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 
обучающимися.  
 Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 
 Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 
своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  
Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 
-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
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значимых делах; 
-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 
работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 
друг к другу; 
-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 
-поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 
-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления. 
 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках, выбранных обучающимися направлений. 
 

Гражданско-патриотическое 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

Клуб «Будущий патриот» (Разговоры 
о важном) 
 

 

Общекультурное  
Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 

обучающихся  

«Я - исследователь» 

Интеллектуальное 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Я – путешественник» 

«Юные умники и умницы» 

«Мой друг -иностранный язык» 

Физическое  
Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
физическом развитии 

Ритмика 

«Дружу со спортом!» 

Социальное 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Школьный блогер» 

«Мульт-студия «SMARTkidsTV»  
Школьный театр «Вдохновение» 

 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 
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школе осуществляется в рамках вышеуказанных (выбранных обучающимися) 
занятий внеурочной деятельности по учебным предметам (включая занятия 
физической культурой и углубленное изучение предметов): 
-патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности; 
-духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 
религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 
 -познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 
-экологической, природоохранной направленности; 
-художественной, эстетической направленности в области искусств, 
художественного творчества разных видов и жанров; 
-туристско-краеведческой направленности; 
-оздоровительной и спортивной направленности. 
 Неотъемлемой частью общего образования, которая выходит за рамки 
государственных образовательных стандартов является именно дополнительное 
образование. Основа данного направления - это свободный выбор ребенком 
сфер и видов деятельности. С учѐтом возможностей педагогического 
коллектива, пожеланий обучающихся и их родителей дополнительное 
образование в ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» реализуется через следующие 
направления: 
-художественно-эстетическое; 

-физкультурно-спортивное; 

-естественнонаучное; 

-научно-техническое; 

-социально-педагогическое. 
 Система дополнительного образования ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» 
ориентирована на обеспечение возможности для самореализации личности 
каждого обучающегося во всех видах деятельности. Реализация воспитательного 
потенциала внеурочной деятельности в соответствии с планами учебных курсов, 
внеурочных занятий и предусматривает: 
-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 
которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации, развития способностей в разных сферах; 
-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 
общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями;  
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-поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 
лидерской позицией, возможность ее реализации; 
-поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 
 Кроме широкого выбора занятий по всем направленностям учащихся 
привлекает отсутствие оценочной системы. Материально-техническое 
оснащение школы позволяет организовывать деятельность очень широкого 
спектра дополнительных услуг. Дополнительное образование обладает 
большими возможностями для совершенствования общего образования, 
позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет 
углубления, расширения и применения школьных знаний. 
 

Модуль «Школьный урок»  

 Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
-установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 
-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 
-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках;  
-дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
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конструктивного диалога;  
-групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися; 
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока; 
-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 
 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 
добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 
организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 
самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к 
окружающим, принятие социальных норм общества. 
Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной 
повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, 
географические открытия и т. д.), людей через предметную составляющую. 
Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе 
и в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, в 
экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при организации 
просветительских мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая 
деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 
практического применения. 
Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма 
организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для 
усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 
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деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков 
коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 
взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 
Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. 
Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 
опыта сотрудничества и взаимопомощи.  
Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе, 

взаимодействию. 
 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
- Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 
их обучающихся, о жизни класса в целом. 
- Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 
- Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 
- Создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их обучающихся. 
- Привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению 
дел класса. 
- Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
 

 Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные 
дела, в которых принимает участие большая часть гимназистов и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 
значимых для гимназистов, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив. В ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» при планировании основных 
школьных дел учитываются традиционные региональные и общешкольные 
мероприятия, календарь школьных праздников и используются следующие 
формы работы: 
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Вне образовательной организации: 
 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности.  
 Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 
площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 
насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, 
касающиеся жизни школы, города, страны. 
 Благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 
Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 
понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт 
дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей 
позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, 
получают опыт организаторской деятельности и проектного управления. Учатся 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 
положения. 
 Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с 
сентября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, 
благоустройство мемориала, концерт, информационные сообщения на 
ассамблеях, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В 
проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя 
школы. Основные мероприятия проекта: 
-концерт, посвященный Дню Победы; 
 -«Календарь Победы»; 
-экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 
 У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 
человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 
завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои 
гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу 
своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического 
наследия страны, будет способствовать формированию российской гражданской 
идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к 
вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о 
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событиях тех трагических лет. 
 «Путь к успеху». Приглашаются интересные люди – ученые, журналисты, 
актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители разных 
профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного 
разговора по той или иной проблеме, так и в заданном формате 
коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 
глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются 
насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 
жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением 
продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые 
социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его 
проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или 
иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к 
людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 
 День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится 
один раз в год. Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день 
мы приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для жителей района. 
Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, 
соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое интересное 
и веселое. Все действия направлены на передачу обучающимся социально 
значимых знаний, развивающих их любознательность, формирующих их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся 
участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися 
в школе, для их развития, общаются с учителями, учениками и родителями в 
непринужденной обстановке. Школа совместно с представителями 
родительской общественности определяет общую концепцию, тему. Детские 
сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут 
информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. 
Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, 
чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. Школьники организуют 
экскурсии по школе и сопровождение по «Веселой субботе», планируются 
конкурсы с призами за активное участие.  
 

На уровне образовательной организации: 
 Еженедельная церемония подъема/спуска Государственного флага РФ в 
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рамках общешкольной организационной линейки. 
 Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 
включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 
складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 
доброго юмора и общей радости.  
 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со 
значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 
датами и в которых участвуют все классы школы. 
 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 
обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность обучающихся.  
 День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого 
выступают ученики 1-11-х классов и совет старшеклассников. Идея – сделать 
нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для 
праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 
Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. День 
Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 
общешкольную линейку, следят за порядком в гимназии и т.п.). В завершение 
дня проводится праздничный концерт.  

 Новогодний праздник. Совет гимназии выбирает и утверждает тему и 
форму проведения праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами 
проведения праздника песни являются: коллективная подготовка, коллективная 
реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 
школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 
уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена 
классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 
постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 
музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает 
ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на 
сцене; отсутствие соперничества между классами, реализующее ценность 
солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или 
иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки, 
учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся 
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отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 
 Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, 
учителей, родителей. Совет школы формирует ответственную группу 
активистов, участники которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и 
проверяют реквизит, подбирают костюмы, обговаривают правила безопасности, 
сотрудничают с дополнительным образованием для организации музыкального 
сопровождения. Создаются благоприятные условия для социальной 
самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения обучающихся к народной культуре, 
народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие.  
 Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной 
обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители 
учащихся, друзья школы, именитые гости. Награждения проходят по 
нескольким номинациям. Значком «Знаток» и «Мастер», «Ученик года», «Актив 
года» награждаются лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни 
школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по 
предметам и были активны в жизни школы. Это традиционное общешкольное 
дело способствует развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия 
друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. Ученик может сам 
выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и спланировать свою 
образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете голосов 
участвуют совет родителей и школьный комитет, что способствует 
формированию атмосферы доверия и уважения. 
 

На уровне классов: 
 Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 
анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
 

 На уровне обучающихся: 
-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т. п.); 
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-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
-наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 
и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 
взрослыми; 
-при необходимости коррекция поведения, обучающегося через частные беседы 
с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 
которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 
тот или иной фрагмент общей работы. 
 

Модуль «Школьные медиа» 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 
педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 
видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации обучающихся. 
 Школьное коммуникационное агентство (ШКА) – разновозрастная группа 
школьного актива, состоящая из учеников 1–4-х классов, включающая в себя 
пресс-центр, школьное радио, видеостудию, дизайн-бюро, техподдержку, 
осуществляющую информационную поддержку в продвижении, рекламе, 
подготовке и проведении мероприятий, освещении деятельности школы. 
Участвует в планировании и организации продвижения и освещения школьных 
событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий. 
Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, 
фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во 
время репетиций классов к ключевым общешкольным делам. Каждое отделение 
школьного коммуникационного агентства имеет своего взрослого куратора. 
ШКА курируется одним членом школьного комитета. В отделениях проводятся 
регулярные заседания, где учащиеся, проанализировав план на месяц, 
определяют свои задачи и организуют деятельность. При необходимости члены 
отделений ШКА обращаются за консультациями к сотрудникам школы. 
Отделения принимают заявки от начальной школы на помощь в рекламе, 
продвижении, проведении и освещении мероприятий. При планировании 
ключевых школьных дел представители отделений ШКА принимают участие в 
совете дела. 
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 Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 
вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 
ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 
общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 
предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 
возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 
анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается 
творческое и критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и 
долгосрочного планирования. 
 «Школьная газета» – ежемесячное школьное издание, издается 

инициативной группой старшеклассников. Учащиеся сами разработали макет 
газеты, определили количество и названия рубрик, распределили ответственных 
за рубрики, назначают сроки готовности материала, следят за процессом 
выполнения задач. Редактор взаимодействует со взрослыми, организуют 
редакторскую проверку силами наиболее грамотных учеников (обладателей 
звания «Знаток русского языка»). Газета распространяется силами волонтеров 
среди учащихся и родителей. В процессе работы, учащиеся приобретают навыки 
проектного управления, получают первоначальные сведения о профессиях 
«журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 
 Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и 
рекламу школьных мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, 
делают репортажи, берут интервью. Публикуются их статьи в социальных сетях, 
на сайте, в «Школьной газете». Формируются коммуникационные навыки, в том 
числе навыки письменной коммуникации. 
 

Профилактика и безопасность 

 Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 
в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 
предусматривает: 
-целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 
сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 
(агрессивное поведение, зависимости и др.); 
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-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 
социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 
-разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных 
на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 
сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 
межведомственного взаимодействия; 
-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков, 
реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, 
педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 
безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные 
группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 
объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 
безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, 
гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность 
и т. д.); 
-организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 
поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 
-поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 
безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 
девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению 
— познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 
любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др-); 

-предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 
(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения 
и др.); 
-поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 
требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 
неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 
 Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного 
образа жизни, экологической культуры является формирование у обучающихся 
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ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, 
основанного на знании прав и обязанностей, своих потребностей, особенностей 
развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа 
здорового образа жизни.  
 Деятельность по формированию у обучающихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, формированию личных 
убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 
повседневной жизни включает несколько направлений: - организация 
физкультурноспортивной и оздоровительной организация просветительской и 
методической работы, профилактическая работа с участниками 
образовательного процесса; - разработка и осуществление комплекса 
мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися 
«группы риска». 
 Вопросы безопасности детей, как в стенах образовательного учреждения, 
так и за его пределами, в последнее время получают всѐ большую актуальность. 
Опасность может подстерегать обучающегося везде. Необходимо сформировать 
у обучающихся понимание личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и 
антитеррористической личностной позиции; знание и умение применять меры 
безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций 
по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 
получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность 
в ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные решения в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе 
в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических 
актов и вовлечения в экстремистскую деятельность, культуру ценностного 
отношения к собственному здоровью и собственной безопасности. 
 В рамках профилактики и безопасности особое внимание уделяется 
правовому воспитанию, формированию антикоррупционного мировоззрения, 
формированию активной жизненной позиции по негативному отношению к 
противоправным и коррупционным проявлениям. 
 

Направление Форма Содержание 

Профилактика Целенаправленная Тематические игры, 
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детской дорожной 
безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность по 
своевременному 
выявлению, 
предупреждению и 
устранению причин и 
условий, способствующих 
дорожно-транспортным 
происшествиям, в 
которых погибают и 
получают травмы 
обучающиеся   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соревнования, конкурсы, 
викторины, практические 
занятия по правилам 
дорожного движения, 
участие в дистанционных 
олимпиадах и конкурсах, 
инструктажи, беседы, 
классные часы, 
внеклассные мероприятия с 
обучающимися по основам 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах, 
соблюдению правил 
дорожного движения, 
проведение занятий в 
младших классах, 
внеклассные мероприятия на 
тему с использованием 
метода проектирования, 
который позволяет 
организовать общение с 
учащимися на новом уровне, 
создать атмосферу делового 
сотрудничества и приобщить 
учащихся к решению 
существующих проблем, 
позволяет учащимся 
самоутвердиться, получать 
новые знания. В процессе 
реализации проекта они 
изготавливают плакаты, 
листовки, памятки, 
инструкции, рекомендации, 
компьютерные презентации 

Профилактика 

пожарной 

безопасности 

Комплекс мер, 
направленный на то, 
чтобы минимизировать 

Инструктажи, 
тематические игры, 
соревнования, конкурсы, 
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вероятность 

возникновения пожара, 
уметь действовать при 
пожаре, а также 
исключить факторы, 
которые его вызывают 

викторины, 
практические занятия по 
пожарной безопасности, 
тематические беседы и 
классные часы, 
практикум «Пожарная 
эвакуация» 

Профилактика 
экстремизма и 
терроризма  
 

 

 

Направлена на 
предупреждение 
вовлечения молодежи в 
террористическую и 
экстремистскую 
деятельность 

Классные часы «День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом»; 
профилактические неделя 
противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма; 

Профилактика 
правонарушений, 
правовое и 
антикоррупционное 
воспитание. 

Воспитательная 
деятельность школы, 
семьи, 
правоохранительных 
органов, направленная на 
формирование правового 
сознания и навыков 

Классные часы по правовому 
воспитанию и 
антикоррупционному 
просвещению, тематические 
классные часы, посвящѐнные 
Международному дню 
борьбы с коррупцией 

Школа - 

территория 

здоровья 

Деятельность по 
формированию у 
обучающихся 
экологической культуры, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни, формированию 
личных убеждений, 
качеств и привычек, 
способствующих 
снижению риска 
здоровью в повседневной 
жизни. 

Организация 
физкультурно- 

оздоровительной работы. 
Организация правильного 

Работа с обучающимися всех 
групп здоровья на уроках 
физкультуры, внеурочной 
деятельности, кружках; 
организация 

физкультминуток на уроках, 
динамических перемен; 
организация работы 
объединений 
дополнительного 
образования физкультурно-

спортивной направленности; 
Дни здоровья; 
Проведение бесед в классах о 
режиме дня, правильном 
питании, здоровом образе 
жизни, значении спорта в 
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 В ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» работа по выявлению несовершеннолетних 

склонных к совершению преступлений, правонарушений, иные 
антиобщественные действия проводится с помощью диагностики тревожности 
обучающихся, которая помогает выявить обучающихся с повышенной 
тревожностью по направлениям: общей тревожности; социального стресса; 
проблем с взаимоотношениями с окружающими. 
 В гимназии проводится работа с несовершеннолетними по профилактике 
аутоагрессивного поведения, профилактике правонарушений согласно Плану 
мероприятий по профилактике правонарушений среди обучающихся ГБОУ 
«РПМГ №2 «СМАРТ», Плану мероприятий по профилактике и предупреждению 
аутоагрессивного поведения несовершеннолетних «РПМГ №2 «СМАРТ», Плану 
совместной работы «РПМГ №2 «СМАРТ»и ОППН ЦОБ ПДН по Демскому 
району г.Уфы. 
 

Социальное партнѐрство 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства 

школы при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 
предусматривает: 
-участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и т. п.); 
-участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных 

(здорового) питания. 
Организация работы по 
профилактике 
употребления ПАВ 

жизни, на профилактику 
развития вредных привычек, 
различных форм 
асоциального поведения, 
оказывающих отрицательное 
воздействие на здоровье 
человека; 
Организация наглядной 
агитации на стендах школы, 
разработка памяток и 
буклетов; 
Профилактические беседы  
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уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 
тематической направленности; 
-проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 
-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), куда приглашаются представители организаций- партнѐров, на 
которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 
муниципального образования, региона, страны; 
-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 
ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 
социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальные 
партнеры 
гимназии 

Аспекты взаимодействия Существующие и 
возможные формы 

взаимодействия 

Центр развития 
талантов 
«Аврора» 

Поддержка и психолого-

педагогическое сопровождение 
одаренных детей, 
совершенствование 
профессиональных компетенций 
педагогов, работающих с 
обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности

Научно - практические 
конференции, 
консультационные 
занятия,экскурсии, 
конкурсы и др. 

Предприятия 
г,Уфа, РБ 

Профориентация обучающихся, 
формирование представлений о 
требованиях к профессиональной 
деятельности 

Экскурсии, 
мастер-класс 

Музеи, театры, 
галереи г,Уфа, РБ 

 

 

 

 

Приобщение к богатству 
классического и современного 

искусства, воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, развитие 
эстетического кругозора 

 

Посещение 

спектаклей, выставок, 
экспозиций, встречи с 
деятелями культуры и 
искусства 
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ГБУЗ РБ Детская 
поликлиника 
№47 г.Уфы 

Пропаганда ЗОЖ, 
профилактические мероприятия, 
мониторинг за состоянием 
здоровья обучающихся 

Мероприятия, 
направленные на 
сохранение 
репродуктивного 
здоровья, 
профилактику вредных 
привычек 

Центр 
общественной 
безопасности 
Уфы 

Профилактика 

правонарушений и потребления 
психоактивных веществ, 
проведение социальных опросов 

Уроки безопасности, 
беседы, лекции, 
совместное проведение 
акций 

ЦОБ г.Уфы, ОДН 
УУП и ПДН 
ОП№11 г.Уфы, 
КДН и ЗП, ГБУЗ 
РБ Детская 
поликлиника №47 
г.Уфы 

 

Профилактика потребления 
психоактивных веществ, 
совершения правонарушений и 
преступлений 

Уроки 

безопасности, беседы, 
лекции, совместное 
проведение акций 

   
Башкирский 
государственный 
университет 

Профориентация обучающихся Дни открытых дверей, 
мастер-классы, 
экскурсии 

ГУП ГТРК 
«Башкортостан», 
редакции газет 
«Йаншишма», 
«Йашлек», 
журналов 
«Аманат» , 
«Ватандаш» и др. 

Информационное сопровождение, 
популяризация деятельности 
образовательного учреждения в 
СМИ, профориентационная 

Участие в проектах, 
профессиональных 
пробах, публикации, 
встречи 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
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3.1 Кадровое обеспечение 

 ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ» укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определенных Программой 
воспитания образовательной организации, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 
 В воспитательную работу вовлечены 19 классных руководителей, 2 

социальных педагога, 1 педагог-психолог. Положение о классном руководстве 
регламентирует работу классного руководителя в ГБОУ «РПМГ №2 «СМАРТ». 
 Свою деятельность классные руководители осуществляют в тесном 
контакте с администрацией гимназии, органами школьного и классного 
ученического самоуправления, родителями (законными представителями), 
классным родительским советом, педагогом- психологом, социальным 
педагогом, педагогами дополнительного образования, учителями - 

предметниками. 
 Особое внимание школа уделяет повышению квалификации работников, и 
считает его жизненно необходимым фактором для достижения успеха и 
поддержания конкурентоспособности образовательной организации.  
 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 Должностные инструкции педагогических работников по вопросам 
воспитательной деятельности разрабатываются на уровне гимназии в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов. По необходимости 
могут быть приняты, внесены изменения в должностные инструкции 
педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности. 
 С целью создания благоприятной среды для развития обучающихся, 
формирования эффективных механизмов управления образовательной 
организацией на принципах коллегиальности, гимназия привлекает социальных 
партнѐров. 
 Вовлечение социальных партнеров в образовательную деятельность 
базируется на следующих принципах: 
-Взаимная заинтересованность; 
-Соответствие деятельности социального партнера (опыта деятельности) 
реализуемым в образовательных организациях образовательным программам, а 
также иным направлениям деятельности образовательной организации. 
 Наши социальные партнѐры: ЦПМСС «Развитие», музеи, театры, галереи 
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 г,Уфа, РБ, Отдел ГИБДД Управления МВД по г. Уфе, ЦОБ г.Уфы, ОДН УУП и 
ПДН ОП№11 г.Уфы, КДН и ЗП, ГБУЗ РБ Детская поликлиника №47 по 
Демскому району г. Уфа, военный комиссариат Демского района г. Уфа 
Республики Башкортостан, ряд ведущих ВУЗов Республики Башкортостан и 
Российской Федерации. 
Социальные партнѐры: 
 - способствуют профессиональному самоопределению обучающихся; 
 - организации культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных 
и образовательных организаций участвуют в организации мероприятий по 
различным направлениям воспитания и социализации обучающихся в рамках 
социально-педагогического партнерства; 
-работники социальных служб, правоохранительных органов, организаций 
сферы здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, 
профессионального образования, бизнеса участвуют в организации комплексной 
поддержки детей (в том числе из групп риска, находящихся в трудной 
жизненной ситуации), в профилактических мероприятиях. 
 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 

 В гимназии количество детей с ОВЗ ограничено, есть обучающиеся, 
состояние здоровья которых позволяет обслуживать себя самостоятельно. 
 В ходе анализа работы за последние 3 учебных года был составлен 
социальный паспорт гимназии в динамике: 

 

 2019-2020 2020-2021 

 

2021-2022 

 

2022-2023 

Общая численность 
учащихся на начало 
учебного года 

578 802 960 1255 

Гендерный состав 
обучающихся 

 

Мальчиков: 
297 

Девочек: 
278 

Мальчиков: 
415 

Девочек: 
385 

Мальчиков: 
468 

Девочек: 
571 

Мальчиков: 
617 

Девочек: 
638 

Количество 
многодетных семей 

52 90 123 185 

Количество неполных 
семей 

41 83 140 201 
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Количество детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

4 4 6 5 

Дети-инвалиды 5 11 15 11 

Количество 
обучающихся, 
состоящих на 
внутришкольном 
учете 

4 6 6 5 

Количество 
обучающихся, 
состоящих на учете в 
КДН 

0 1 1 2 

Количество 
обучающихся «группы 
риска» 

7 5 6 5 

 Предоставляется денежная компенсации за приобретенную школьную 
форму для многодетных малоимущих семей, льготная родительская плата за 
питание. 
 В гимназии не обучаются воспитанники детских домов, дети из семей 
мигрантов, дети с отклоняющимся поведением. 
 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями являются: 
-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 
 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 
-построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 
 При организации воспитания детей с особыми образовательными 
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потребностями необходимо ориентироваться на: 
-формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями 
с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 
состоянию методов воспитания; 
-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 
адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей- дефектологов; 
-личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 
деятельности. 
 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 
социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию 
у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 
максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 
 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 
социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 
-соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 
существующей в укладе школы; 
-прозрачности правил поощрения (положения о поощрении обучающихся 
«Ученик месяца», «Класс месяца»); 
-регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 
-сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награду); 
-привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
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сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 
ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 
представителей; 
-дифференцированной поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
 Ведение портфолио — деятельность обучающих при еѐ организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 
 Портфолио может включать артефакты признания личностных 
достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 
возможно ведение портфолио класса. 
 Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 
определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 
 Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 
и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе 
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 
различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 
индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 
педагогических работников. 
 Благотворительность предусматривает публичную презентацию 
благотворителей и их деятельности. 
 В школе применяются следующие формы поощрения: 
-похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
-похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
-награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 
конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное 
отношение к порученному делу, волю к победе) 
-награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место 
с указанием уровня достижений, обучающихся в различных школьных 
конкурсах, соревнованиях и викторинах (Турниры по шахматам, «Таланты 
гимназии», «Поэтический поединок», «Конкурс строя и песни военных лет», 
соревнования по лѐгкой атлетике, волейболу, баскетболу, «Зарница», и.т.д); 
-награждение родителей (законных представителей) обучающихся 
благодарственными письмами за хорошее воспитание детей;  
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-церемонии награждения (по итогам месяца, года, «Ученик месяца», «Класс 
месяца») гимназистов и педагогов за активное участие в жизни гимназии, 
защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие гимназии: 
-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот 
и благодарностей; 
-достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте 
школы, а также на информационных стендах школы, в школьной газете, 
школьном телевидении и других периодических изданиях; 
-награждение на выпускном по итогам учебного года Похвальными листами и 
грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе «Лучший 
класс гимназии». 
 Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 
благотворительная поддержка. Благотворительная поддержка обучающихся, 
групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в гимназии воспитательных дел, мероприятий, 
проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
деятельности воспитательной направленности, поощрении успехов детей 
поездками в музеи, театры, кино, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 
помощи обучающихся, семей, с привлечением благотворителей. 
 Использование всех форм поощрений, а также привлечение 
благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 
деятельность соответствуют укладу гимназии, цели, задачам, традициям 
воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 
сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 
среду, взаимоотношения в школе. 
 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и 
календарный план воспитательной работы, которые являются частью основных 
образовательных программ начального, основного и среднего общего 
образования.  
 В 2020/21 учебном году Школа разработала рабочую программу 
воспитания на уровень образования. Воспитательная работа в школе 
осуществляется в рамках модулей рабочей программы воспитания: 
-инвариантных: «Классное руководство», «Работа с родителями», «Курсы 
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внеурочной деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление» (для ООО и 
СОО), «Профориентация» (для ООО и СОО); 
-вариативных: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 
объединения», «Школьное медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 
«Организация предметно-эстетической среды», «Безопасность и профилактика 
правонарушений» 

 Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей 
воспитания конкретизированы в календарных планах воспитательной работы 
НОО, ООО и СОО. 
 В рамках воспитательной работы гимназия: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 
коллективного планирования, организации, проведения и анализа 
воспитательных мероприятий; 
2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 
3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 
4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на 
уровне классных сообществ; 
6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций — например, школьного 
спортивного клуба; 
7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их 
воспитательный потенциал; 
8) организует профориентационную работу со школьниками; 
9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее 
воспитательные возможности; 
10) организует профилактическую работу с семьями школьников, их 
родителями или законными представителями, направленную на совместное 
решение проблем личностного развития детей. 
11) организует работу школьных бумажных и электронных медиа, реализует их 
воспитательный потенциал. 
          В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 массовые мероприятия в 
образовательных организациях запрещены до 01.01.2024. В сложившейся 
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ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в течение 
учебного года проводились в классах. 
 На начало 2021 учебного года в школе сформировано 35 
общеобразовательных класса. Классные руководители 1–10-х классов 
разработали планы воспитательной работы с классами в соответствии с рабочей 
программой воспитания и календарными планами воспитательной работы 
уровней образования. 
 Классными руководителями использовались различные формы работы с 
обучающимися и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 
-  классные часы; 
-  конкурсы; 
-  конференции; 
-  викторины; 
-  игры; 
-  экскурсии; 
-  родительские собрания; 
 Участие обучающихся 1–10 классов в общешкольных воспитательных 
мероприятиях. 
 Вовлеченность обучающихся в общешкольные мероприятия по итогам 
анализа составила 81,2 процента (высокий уровень вовлеченности).  
 Школа принимала активное участие в воспитательных событиях 
муниципального и регионального уровней. 
 

Участие в воспитательных событиях различных уровней 

 

№ Название 
конкурса/олим
пиады 

Месяц Уровень ФИО, класс Победите
ли и 
призеры 

1 Конкурс 
фотографий 
«Поэзия 
национального 
костюма» 

сентябрь, 

2021 

Муницип
альный 

Карабаев Алмаз, 4 класс Победите
ль 
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2 XV городской 
смотр-конкурс 
талантов 
художественног
о слова 
«Илhам»/ 
«Вдохновение» 

октябрь, 

2021 

Муницип
альный 

Гирфанова Гульназ, 
обучающаяся 10 класса 
МБОУ 
«Полилингвальная 
многопрофильная школа 
№ 162 «СМАРТ» (рук. 
Гирфанова М.Р.); 

2 место 

Гирфанова Мелеуша 
Рамазановна, учитель 
МБОУ 
«Полилингвальная 
многопрофильная школа 
№162 «СМАРТ»; 

Педагоги, 

2 место 

Сафиуллина Ляйсан 
Раисовна, учитель 
МБОУ 
«Полилингвальная 
многопрофильная школа 
№162 «СМАРТ»; 

Педагоги, 
3 место 

3 Городской 
конкурс 
видеороликов 
«Семья, как 
центр 
родительского 
просвещения» 

декабрь, 
2021 

Муницип
альный 

Якупов Арслан 1 место 

Усмонов Руслан 3 место 

5 Городской  
конкурс на 
лучшую 
организацию 
антинаркотичес
кой работы 

ноябрь, 
2021 

Муницип
альный 

«Лучшая организация 
антинаркотической 
работы в деятельности 
классного 
руководителя»: 
Галиахметова Римма 
Рамилевна 

3 место 

5 Республикански
й конкурс 
поделок 
«Встречай 
Новый год по 
правилам!» 

Декабрь, 

2021 

Республи
канский 

Руденко Андрей, 
Хамидуллина Азалия, 
Хамидуллин Артур 

Номинац
ия 
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6 «Держим курс 
на ПДД» в 
номинации 
«Социальный 
ролик» 

Декабрь, 

2021 

Республи
канский   

3 А класс Аллабердина 
Милена, Анфѐров 
Никита, Януров аскар , 
Януров Денис, Лагойда 
София, Фахретдинова 
Регина, Шипилов 
Тимофей, Гатиатуллин 
Артѐм 

Победите
ли 

7 «Песенка 
светофора» 

Декабрь, 

2021 

Республи
канский  

Кулакова Софья, рук. 
Гирфанова М.Р. 
Камалова Асия рук. 
Каскинова Р.Я.       

1 место 

КулаковаСофья, 
МахмутоваАлсу, 
АрслановаКарина, 
КаюмоваПарвина, 
ГалиахметоваАдель, 
АхмероваАмелия, 
ЯковлеваАнастасия, 
ЗакирьяноваДиана, 
ЯримоваРианна, 
рук. Гирфанова М.Р. 

2 место 

Шерстобитова 
Анастасия 1 Д класс 
Галиахметова Р.Р. 

3 место 

7 

 

Дорожные 
картинки 

Декабрь, 

2021 

Муницип
альный 

Функ Валерия 1 Д класс, 
Полякова Диана 1 В, 
Байбулатов Радомир, 
Шумаев Кирилл 2 Д 
класс 

1 место 

 

 

Мухаметшин Амир 1 В 2 место 
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8 

 

Городской 
конкурс 
видеороликов 
«Великая и 
незабытая 
Победа» 

март, 
2022 

Муницип
альный 

Гирфанов Арслан, 5Ш 
класс (рук.Гирфанова 
М.Р.) 

Победите
ль 

 

 

Гирфанова Гульназ, 10 
класс (рук.Гирфанова 
М.Р.) 

Победите
ль 

9 Республикански
й Медиа-

конкурс 

"НЫК БУЛ"   

июнь, 
2022 

Республи
канский 

Гирфанов Арслан, 
Гирфанова Гульназ 
(рук.Гирфанова М.Р.) 

Призер 

 

Дополнительное образование 

 Весна 2021 года. Все дополнительные общеразвивающие программы 
спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное направления 
реализовывались в дистанционном формате: 
-были внесены изменения в положение об обучении по программам 
дополнительного образования, в программы и скорректированы календарно-

тематические планирования; 
-сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 
образовательной программой и программами дополнительного образования, при 
этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не 
более 30 минут; 
-проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 
изменениях в программах дополнительного образования. 
 Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-

спортивного направления реализовывались в очном формате в связи со своей 
спецификой. 
 Осень 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25.10 
занятия по программам дополнительного образования проводились в 
традиционном очном формате. С 25.10 по 07.11 – в гибридном формате с учетом 
эпидемиологической обстановки. В очной форме проводились занятия, которые 
требуют очного взаимодействия. Например, спортивные секции и танцевальные 
кружки. 
 Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы 
дополнительного образования выполнены в полном объеме, в основном удалось 
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сохранить контингент обучающихся. 
Работа с детьми группы риска (в рамках модулей рабочей программы 
воспитания «Классное руководство», «Работа с родителями», «Безопасность и 
профилактика правонарушений»). 
 В школе продолжает работу Совет профилактики, в состав которого 
входят: зам. директора по ВР, зам. директора по УВР, социальные педагоги, 
психологи, инспектор Управления ОБ и ППН, представитель родительского 
комитета школы. На заседаниях заслушиваются персональные дела подростков, 

выступают представители администрации, классные руководители и сотрудники 
социально-психологической службы школы по проблемам профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних. Ежемесячно заслушивается отчѐт 
о работе с трудными подростками классных руководителей перед Советом 
профилактики об динамике в поведении, успеваемости, посещаемости. С 
трудными подростками проводится индивидуально-профилактическая работа 
(ИПР), СПС школы ведутся дневники наблюдения и карточки 
персонифицированного учѐта, которые заполняют социальные педагоги, 
психологи и классные руководители с указанием тематики проведѐнных бесед. 
Подобные карты заведены на все неблагополучные семьи. Трудные подростки 
вовлекаются в работу кружков и секций школы, а также являются читателями 
школьной библиотеки и читального зала. Трудные подростки активно 
принимают участие в благоустройстве территории школы.    
 По параллелям проводятся линейки и беседы сотрудников ЦОБ и ОДН, 
инспектора отделения профилактики правонарушений несовершеннолетних 
ЦОБ и ОДН по Демскому району ГО город Уфа.  
В РПМГ №2 «СМАРТ» обучается - 1045 учащихся, из них: 
на учѐте в ОДН состоит – 0; 

на учете КДН состоит -2; 

на внутришкольном учѐте – 6; 

неблагополучных семей на учѐте в ОДН – 2; 

неблагополучных семей на внутришкольном учѐте – 1; 

учащихся в «группе риска» - 21; 

находящихся под опекой – 8; 

учащихся с ОВЗ – 15. 

 Классные руководители регулярно отслеживают и фиксируют пропуски 
уроков учащимися группы риска и проводят работу по предотвращению 
пропусков и пробелов в успеваемости, как с обучающимися, так и с их 
родителями. 
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 Школа проводила систематическую работу с родителями по разъяснению 
уголовной и административной ответственности за преступления и 
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 
потреблением наркотиков и других ПАВ, невыполнением родителями своих 
обязанностей по воспитанию детей. 
 В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и 
родителей были организованы: 
-участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 
-участие в городском конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 
-классные часы и беседы на антинаркотические темы; 
-лекции с участием инспекторов ОДН и КДН. 
 Работа с родителями (в рамках модулей рабочей программы воспитания 
«Классное руководство» и «Работа с родителями») 
 В течение учебного года проведено по 3 родительских собрания в каждом 
классе, всего 105 родительских собраний. 
 В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки все 
родительские собрания проведены в дистанционном формате. 
 Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует 
возрасту и психологическим особенностям обучающихся. 
 Общешкольные темы родительских собраний: 
1. Основные задачи организации учебно-воспитательного процесса в школе на 
2021-2022 учебный год. 
2. «Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений 
и безнадзорности». 
 Посещаемость родительских онлайн-собраний родителями составляет в 
среднем 97 процентов в 1–4-х классах, 49 процентов – в 5–9-х классах и 60 
процентов – в 10-м классе. 
 Работа с родителями проводится также в форме индивидуальных встреч с 
классными руководителями, педагогами-предметниками, работниками 
социально-психологической службы, представителями администрации школы. 
Реализация воспитательного потенциала школьных уроков (в рамках модуля 
«Школьный урок») 
 Организация интерактивной деятельности учащихся на уроках 
отслеживалась через посещение уроков, собеседования с педагогами-

предметниками. Чаще всего используют интерактивные формы организации 
деятельности учителя истории и обществознания, биологии, географии, 
русского языка и литературы. Наиболее распространена работа обучающихся в 
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малых группах (приемы «Учимся сообща», «Мозговой штурм», «Пресс-

конференция»). 
 По результатам анализа посещения уроков педагогов, самоанализов 
классных руководителей по воспитательной работе, результатам наблюдения за 
формами общения педагогов с обучающимися можно сказать, что большинство 
учителей не ограничиваются только передачей предметных знаний. Учителя 
используют воспитательные компоненты своих уроков в соответствии с их 
тематикой, формой организации деятельности детей, их индивидуальными и 
возрастными особенностями. Качество реализации воспитательного компонента 
уроков находится на среднем уровне. Педагоги недостаточно используют 
возможности интегрированных уроков, музейных уроков, уроков-экскурсий и т. 
п.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. План воспитательной работы 

 


